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АЭРОФОТОСЪЁМКА

ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ

АТЛАСЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ КАРТЫ

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ



Роскартография – это единственная в России 
компания полного цикла: от проведения 
геодезических работ, аэрофотосъёмки,  
до создания различной картографической 
продукции – в бумажном и цифровом виде,  
а также производства различного оборудования. 
В структуру Роскартографии входят  22 дочерних 
общества различной специализации.

Соединяем
пространство

и решения

АО «Роскартография» выполняет все виды геодезических и картографических 
работ
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Территориальное присутствие
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АО «ЭОМЗ»* – дочернее общество 
АО «Роскартография». Единственное 

в России, обладающее уникальными 
компетенциями по производству 

оборудования для отрасли. 

Основан в 1928 году

* АО «ЭОМЗ» – АО «Экспериментальный оптико-механический завод»
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Производство оборудования для отрасли

 



АО «Роскартография» – единственный 
исполнитель геодезических работ  

федерального значения.

0 м

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ И
  ИЗЫСКАНИЯ
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Геодезические работы

АО «Роскартография»  
проводит работы по созданию и развитию Государственных геодезических сетей России, необходимых для 
решения задач, имеющих хозяйственное, научное и оборонное значение, оптимизацию и модернизацию 
Главной высотной основы (линий нивелирования I и II класса), а также все виды инженерных изысканий:

Обеспечение данными средств 
наземной, морской, аэрокосмической 
навигации, а также аэрокосмического 
мониторинга природы и техногенной 
среды

Изучение изменений 
поверхности Земли

Обеспечение целевого 
использования земельных 
ресурсов, кадастра, 
строительства, разведки, 
освоения природных ресурсов

Использование единой 
государственной системы 
геодезических координат

Обследовано  
и восстановлено пунктов ГГС

до 2012

2012–2020

2021–2030

2 222

4 794

7 016

Выполнено работ по модернизации  
и оптимизации ГВО (I и II кл.), км двойного хода

до 2012

2012–2020

2021–2030

77 277

91 090

4 982



АО «Роскартография» – единственная в России 
компания, занимающаяся созданием и развитием 

государственных геодезических сетей для решения 
государственных задач и развития  

экономики страны.

BDS

0 
км

19

23 ГЛОНАСС

GALILEO

GPS

СОЗДАНИЕ И  
РАЗВИТИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ  
    СЕТЕЙ
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Создание и развитие геодезических сетей

АО «Роскартография»  
проводит работы по созданию и развитию геодезических сетей в соответствии  

с мероприятием №278 федеральной целевой программы «Поддержание, развитие  
и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года №189

Создано пунктов СГС-1

до 2012 2012–2020

3 995

1 649
2 025

2021–2030

Создано пунктов ВГС

до 2012 2012–2020

300

76 32

2021–2030

Создано пунктов ФАГС

до 2012 2012–2020

45
29

2021–2030

Фундаментальные  
астрономо-геодезические  

сети (ФАГС)

Высокоточные  
геодезические сети (ВГС)

Спутниковая геодезическая  
сеть 1 класса (СГС-1)

Пункты ФАГС, ВГС и СГС-1 также создаются для закрепления  
и распространения системы координат ГСК-2011.

70



АО «Роскартография» выполняет  
аэрофотосъёмку для реализации нацпроектов 

Создан сводный отряд АО «Роскартография»,  
производительность которого составляет:

1 млн км2 в год с разрешением 0,5 м
20 тыс. км2 в год с разрешением 0,14 м

10,0–11,0

0,3–1,0

0,14 м

0,5 м

0 
км
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Аэросъёмочные работы

* БВС – беспилотное воздушное судно

Сформирован собственный комплект аэрофотокамер 
высокой производительности

Выполняемые работы

Аэрофотосъёмка Лазерное сканирование

Авиапарк

2х

2х
БВС*

15х2х

1х2х 1х

C-44Ф 1х
TecNAM

DMС III ADS 100

4х 1х
Phase One IXU RS 1900

1х
Лазерный сканер 

Leica ALS HP 80+RDC 30

1х



АО  «НИиП центр «Природа»* 
первым в СССР начало обработку космических снимков  

в интересах развития экономики. Уполномочено 
Росреестром на получение космических снимков от 

Госкорпорация «Роскосмос». Является хранителем архива 
космических снимков с 1973 г.

500

0 
км

* АО  «НИиП центр «Природа» –  АО  «Научно-исследовательский и производственный 
центр «Природа» 

ОБРАБОТКА 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
   СНИМКОВ
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Обработка аэрокосмических снимков

АО «Роскартография» и дочерние общества 
осуществляют обработку космических снимков

Иностранные КАСерия Канопус

Для государственных  
и коммерческих заказ- 
чиков по проектированию  
и развитию жилых и произ- 
водственных кварталов  
в городах, а также созда- 
нию генпланов

Проектирование инфраструктуры

Освоение природных ресурсов

Оценка природных и техноген- 
ных катастроф
Тематическое картографирование

Основа для топографичес- 
ких карт крупных масштабов
Тематическое 
картографирование
Освоение ресурсов

Мониторинг территорий

Создание и обновление 
цифровых топографиче-
ских карт и планов

Обновление цифровых топогра-
фических карт Создание и обновление 

цифровых топографиче-
ских карт и планов

1 : 100 0001 : 50 000 – 1 : 50 0001 : 10 000 –1 : 25 0001 : 10 000 –

2,5–3,0 0,3–1,50,8–1,0



АО «Роскартография» определено 
государством единственным исполнителем 

работ по созданию государственных 
топографических карт и планов.

городов-милионников 
1 : 2 000

цифровые 
планы

11

СОЗДАНО И ОБНОВЛЕНО  
ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Республики  
Крым

цифровые 
топографические карты 

масштаба 1 : 10 000

26 000м2

Российской 
Федерации

цифровые 
топографические карты 

масштаба 1 : 25 000 – 
1 : 100 000

3 700 000м2

городов РФ 
1 : 10 000

цифровые 
планы

608
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Цифровые карты и планы

Цифровая картографическая продукция  
различного назначения

Создание цифровых топографических карт и планов для ЕЭКО*

Фотограмметрическая 
обработка материалов

Аэросъёмка 
с необходимой точностью

Планово-высотная  
подготовка

Цифровой  
ортофотоплан

B

Векторизация Цифровые карты и планы 
1 : 2 000 – 1 : 100 000

Полевое  
дешифрирование

* ЕЭКО – единая электронная картографическая основа
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Создание навигационных карт 

Техническое зрение беспилотного транспорта

Единая электронная картографическая основа Навигационная карта
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Цифровые карты и планы

Мониторинг территорий

Обнаружение незаконной свалки Исходные данные

Трёхмерное изображение свалки

Космический снимок  
с КА «Канопус-В»

Космический снимок  
с КА «Ресурс-П»

Аэросъёмка, выполненная 
АФА Phase One 190

Увеличенный 
фрагмент

Увеличенный 
фрагмент

Увеличенный 
фрагмент

Результаты фотограмметрической обработки

Расположение объекта на карте

Фотограмметрический 
проект

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

1,5 км на юго-восток от пгт. Новосемейкино 
Красноярского р-на Самарской обл.

Данные публичной кадастровой карты

 

Ортофотоплан 
на объект

Цифровая  
модель рельефа



АО «Роскартография» является производителем 
традиционных бумажных картографических 

материалов. Выпускаются на собственных мощностях 
Роскартографии и Омской картографической фабрики.

Собственное производство

Омская картографическая фабрика

АТЛАСЫ
И ТРАДИЦИОННЫЕ 
    КАРТЫ
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Атласы и традиционные карты

АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»
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Атласы и традиционные карты

Комплексные  
карты

Справочные 
карты

Тематические 
карты

Атласы РФ

Атласы крупных 
мировых событий

Инновационные 
продукты

Офисные настенные 
и настольные карты



АО «Роскартография» продолжает 
традиции ПКО «Картография»  

и занимается подготовкой 
печатных и электронных  

версий учебных карт  
и атласов.
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Учебная картографическая продукция

Учебные атласы и контурные карты  
по истории и географии 

Справочные атласы для школьников  
в полиграфическом и электронном виде 
и настенные учебные карты

На постоянной основе ведутся разработки картографической 
продукции для школьников и учителей

Разрабатываются учебные 
интерактивные  
карты.





Соединяем пространство 
и решения

+7 (499) 177-50-00

Акционерное общество 
«Роскартография» 
109316 г. Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1


